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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель курса – формирование знаний в области финансовых отношений, 

функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все его сферы и 

сектора, а также в области управления финансовыми потоками, принципах организации 

финансов экономических субъектов. 

Основные задачи изучения дисциплины:  

- изучение сущности и содержания основных категорий теории финансов: 

финансы, денежный оборот, финансовая политика, финансовая система, финансы 

предприятий, государственные финансы, финансы домохозяйств;  

- формирование навыков самостоятельной работы с законодательными актами, 

нормативными документами, научной и учебной литературой, справочными материалами 

и периодическими изданиями 

- ознакомление с методами аналитической работы и практикой принятия  

обоснованных финансовых решений;  

- рассмотрение основных направлений финансовой политики и вопросов в области 

финансов в Российской Федерации на текущий год. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе (в структуре ООП) 
Дисциплина относится к циклу Б.1. «Дисциплины (модули)» и вариативной части 

(дисциплины по выбору) основной образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине:  

1. Микроэкономика (ОК-3, ОПК-2, ПК-4); 

2. Макроэкономика (ОК-3, ОПК-2, ПК-4); 

3. Экономика фирмы (ОК-3, ОПК-2, ПК-12,26). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин  

4. ТЭАДП (ОК-3, ОПК-2, ПК-12,18). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения. 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Результаты обучения (перечень компонентов) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

способность использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать теорию финансов 
Уметь анализировать происходящие в стране  и на 
предприятии финансовые процессы, давать им   
объективную оценку, находить пути выхода из кризисных 
ситуаций  
Владеть навыками использования теоретических знаний для 
принятия верных управленческих решений в области 
финансов 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

способность находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, 

Знать теорию финансов 
Уметь анализировать происходящие в стране  и на 
предприятии финансовые процессы, давать им   
объективную оценку, находить пути выхода из кризисных 
ситуаций  
Владеть навыками использования теоретических знаний для 
принятия верных управленческих решений в области 
финансов 



Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Результаты обучения (перечень компонентов) 

партнерами 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-13 

уметь проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей 
и поддержку бизнес-процессов 

Знать теорию финансов 
Уметь анализировать происходящие в стране  и на 
предприятии финансовые процессы, давать им   
объективную оценку, находить пути выхода из кризисных 
ситуаций  
Владеть навыками использования теоретических знаний для 
принятия верных управленческих решений в области 
финансов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, очная форма 

обучения. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

№ семестра 

2   

Общая трудоемкость дисциплины 72 72   

Аудиторные занятия (Ауд) 32 32   

Лекции (ЛК) 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 14 14   

Семинары (Сем)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР) 40 40   

Курсовой проект (работа) – (КП, КР)     

Контрольное задание – (КЗ)     

Расчетно-графическая работа (РГР)     

Реферат (Реф)     

Другие виды самостоятельной работы 40 40   

Самоподготовка (Сам) 
(самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)  

40 40   

Вид итогового контроля  

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 
Зач Зач   

 

5.  Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Сущность и функции 
финансов 

Предпосылки появления денег. Функции денег. Сущность и функции 

финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного 

хозяйства. Схема кругооборота денежных средств в макроэкономике. 

Финансовая политика. Управление финансами. Финансовое 

планирование и прогнозирование 

2. 
Финансовая система, ее 
функции и звенья 

Финансовая система, ее функции и звенья. Финансовый контроль.  

3. 
Государственные финансы Государственный бюджет и внебюджетные фонды. Финансовая 

помощь.  

4. 

Финансы предприятий и 
домохозяйств 

Финансовые ресурсы предприятий. Капитальное и текущее 

финансирование предприятий. Денежные потоки предприятия. 

Финансы населения. 



 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

и коды компетенций 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин и коды 

компетенций 

1 2 3 4    

1. ТЭАДП (ОК-3, ОПК-2, ПК-

12,18) 

 

ОК-3, 

ОПК-2, 

 ОК-3, 

ОПК-2 

ОК-3, 

ОПК-2 

   

 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий по семестрам 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма обучения). 

№ 
Наименование разделов 

дисциплины к
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по разделам 

дисциплины) 
Всего 

Аудиторная работа Самосто

ятельная 

работа ЛК ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Сущность и функции 
финансов 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-13 
20 6 4  10 

Практическ

ое занятие  

2. 

Финансовая система, ее 
функции и звенья 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-13 
16 4 2  10 

Практическ

ое занятие  

3. 

Государственные финансы ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-13 
18 4 4  10 

Практическ

ое занятие  

4. 

Финансы предприятий и 
домохозяйств 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-13 
18 4 4  10 

Практическ

ое занятие 

 Итого за семестр:  72 18 14  40 Зач 

 Всего за весь курс:  72 18 14  40 Зач 

 

6.  Тематический план изучения дисциплины 
 

6.1 Лабораторные работы (очная форма обучения). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

6.2 Практические (семинарские) занятия (очная форма обучения). 

 

№ 

занят

ия 

№№ 

семестров и 

разделов 

курса 

Тема 

код  

компетенции 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1-2 4/1 
Предприятие и организация – основные звенья 

экономики 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-13 
4 

3 4/2 Ресурсы и их использование 
ОК-3, ОПК-2, 

ПК-13 
2 

4-5 4/3 Результаты деятельности фирмы 
ОК-3, ОПК-2, 

ПК-13 
4 

6-7 4/4 Финансы предприятий 
ОК-3, ОПК-2, 

ПК-13 
4 



 

6.3 Курсовая работа 
Учебный план не предусматривает выполнение курсовой работы. 

 

6.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 
№  

раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

код контролируемой компетенции 

1 2 

1 История появления и развития денег ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

1 Виды денег ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

1 Эволюция взглядов на сущность и функции финансов ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

1 Система Федерального казначейства РФ ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

2 Финансовые системы зарубежных стран ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

3 Государственный долг РФ: история и современное положение ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

4 Благотворительные фонды ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

3 Бюджет РФ на плановый период ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

4 Уставный фонд, источники его формирования ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

4 Собственный капитал ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

4 Платежи организаций в бюджет и внебюджетные фонды ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

2 Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

1 Роль финансовых рынков в преобразованиях экономики ОК-3, ОПК-2, ПК-13 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1.1 Основная литература 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ 

Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c. 

2. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н., 

Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 383 c. 
 

7.1.2 Дополнительная литература  

1. Финансы и кредит [Текст] : учебник / СПбГУЭФ ; ред.: М. В. Романовский, Г. Н. 

Белоглазова. - М. : Юрайт, 2012. - 610 с.  

2. Финансы [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. М. Купцов. - М. : Инфра-М : Риор, 

2010. - 188 с.  

3. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров и магистров / ред.: Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - СПб. : Питер, 2013. 

- 384 с. 

 

7.1.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.economicportal.ru – Экономический портал 

 

7.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 

7.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий 

1) Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

«Финансам». 

 

http://www.economicportal.ru/


7.2.2 Перечень информационных технологии, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1) Программное обеспечение для выполнения тестовых заданий: SunRav Test.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

№ 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины
 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

ФОС 

Форма оценочного 

средства
 

Комплект оценочных средств и кол-во 

вариантов заданий 

1 2 3 4 5 

1. 

Сущность и 
функции 
финансов 

ОК-3, ОПК-

2, ПК-13 
практическая работа 

тестовое задание 

доклады 

деловая игра 

собеседование 

Тематическая структура банка 

тестовых заданий, 40 

Темы докладов, 14 

Деловая игра, 1 

Перечень вопросов для собеседования, 8 

2. 

Финансовая 
система, ее 
функции и звенья 

ОК-3, ОПК-

2, ПК-13 
практическая работа 

тестовое задание 

собеседование 

Тематическая структура банка 

тестовых заданий, 45 

Перечень вопросов для собеседования, 6 

3. 

Государственные 
финансы 

ОК-3, ОПК-

2, ПК-13 
практическая работа 

доклады 

деловая игра 

собеседование 

Тематическая структура банка 

тестовых заданий, 41 

Темы докладов, 5 

Деловая игра, 1 

Перечень вопросов для собеседования, 8 

4. 

Финансы 
предприятий и 
домохозяйств 

ОК-3, ОПК-

2, ПК-13 
практическая работа 

доклады 

собеседование 

Темы докладов, 9 

Перечень вопросов для собеседования, 9 

 
Промежуточная 

аттестация (вид) 

ОК-3, ОПК-

2, ПК-13 
Зачет Перечень вопросов для промежуточной 

аттестации (зачет), 37 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения заданий на практических занятиях, самостоятельной работы, посещения 

лекций. 

Промежуточной формой аттестации по дисциплине является зачет, который 

проводится по билетам, включающим 2 теоретических вопроса. Также предусматривается 

проведение зачета в форме тестового задания. 

          Подробно оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в Фонде оценочных средств дисциплины, который 

входит в состав УМК. 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Помещения для 

осуществления  

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования, технических и 

электронных средств обучения и контроля знаний 

студентов с указанием их количества  

Адрес                

(местоположение) 

1 2 3 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория 

№ 2-01÷2-10 
ПК(1 шт.), проектор (1 шт.) 

2 корпус ПГУТИ, 

Московское шоссе, 77 

Аудитории для проведения практических / семинарских / лабораторных занятий,             контроля 

успеваемости 

Аудитория для 

практических / 

семинарских / занятий 

№ 10-06 

ПК(1шт.), проектор (1 шт.), «Microsoft Office Excel» и 

вебраузер, доступ в Интернет 

 

2 корпус ПГУТИ, 

Московское шоссе, 77 

Аудитория для 

промежуточного 

ПК (1шт.), проектор (1 шт.), «Microsoft Office Excel» и 

вебраузер, доступ в Интернет 

2 корпус ПГУТИ, 

Московское шоссе, 77 



контроля №10-06  

Помещения для групповых и индивидуальных консультаций 

Аудитория для 

консультаций 

№ 10-06 

ПК (1шт.), проектор (1 шт.), «Microsoft Office Excel» и 

вебраузер, доступ в Интернет 

 

2 корпус ПГУТИ, 

Московское шоссе, 77 



9.  ЛИСТ согласования рабочей программы с другими 

дисциплинами на 2016/2017 учебный год 
 

Направление подготовки:  _38.03.05 Бизнес-информатика______________ 
шифр и наименование 

Профиль подготовки:  __Электронный бизнес_____________________ 
наименование 

Квалификация (степень)  

выпускника:  ___бакалавр___________________________________ 
наименование 

 

Дисциплина: _Финансы_____________________________________ 
наименование 

Форма обучения:  _очная________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Учебный год __2016-2017__ 

 

Рекомендована заседанием кафедры _ЭК___________________________________ 
наименование кафедры 

 

протокол № 1 от «31» августа 2016г. 

Заведующий кафедрой ___ЭК________________________________________________ 
наименование кафедры 

 __________  Хасаншин И.А.  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Ответственный исполнитель, уполномоченный по качеству кафедры  

____доцент__________  ___________  Кудряшов А.А.  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Исполнители: 

_____доцент_______  ___________  Стефанова Н.А._  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

_________________  ___________  ______________  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
наименование кафедры 

  ___________  ______________  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
наименование кафедры 

  ___________  ______________  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

Декан ФЗО                                   ___________         __Пугин В.В.__ _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Зам. декана по (направлению) специальности                  38.03.05 – Бизнес-информатика 
шифр наименование 

______доц.___________  ___________  _Богомолова М.А._  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Директор НТБ                                   ___________       Михайлова Л.А.            _________ 
                                                             подпись   расшифровка  подписи   дата 



10.   ЛИСТ изменений и дополнений в рабочей программе 
 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20__/20__ уч.г. 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………..; 

3) …………………………………… 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный 

учебный год 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _________ 

 

Протокол № _____ от  « ___ » _________ 201__ г. 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
наименование кафедры 

  ___________  ______________  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Декан ФЗО                                   ___________         ______________ _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Зам. декана по (направлению) специальности                  ________________________ 
шифр наименование 

_________________  ___________  ______________  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

 

Внесенные изменения на 201__/201__ учебный год  УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета _____________________ 
наименование факультета 

 

  ___________  ______________   
  подпись   расшифровка  подписи   

 

« ____ » _______________ 201__ г. 

 

 


